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Аннотация: Искусственная нейронная сеть – новая и перспективная 

вычислительная технология, предоставляющая новые подходы к решению задач 

в различных научных и общественных сферах жизни нашего общества. По 

сравнению с традиционными методами решения задач, нейронные сети имеют 

ряд преимуществ. 

Ключевые слова: нейронные сети (ИНС), формальный нейрон (ФН), 

принципы построения ИНС, преимущества ИНС, недостатки ИНС. 

 

Neural networks-the technology of the future 

Khoreev Roman.Andreevich 

Brotherly Polytechnic College, Russia, Bratsk 

 

Abstract: Artificial neural network is a new and promising computing technology 

that provides new approaches to solving problems in various scientific and social 

spheres of our society. Compared to traditional methods of problem solving, neural 

networks have a number of advantages. 

Key words: neural networks (INS), formal neuron (FN), principles of INS 

construction, advantages of INS, disadvantages of INS. 

 

Введение 

В настоящее время постоянно расширяется круг задач, для решения 

которых применяются искусственные нейронные сети (ИНС). При построении 

ИНС были учтены замечательные особенности естественных нейронных сетей. 

Первая из них состоит в том, что ошибка в действиях отдельного нейрона 

остается незаметно в общей массе взаимодействующих клеток, и нейронная сеть 

является устойчивой системой, в которой единичные сбои не оказывают 

существенного влияния на результаты функционирования сети в целом. Вторая 

важная особенность – это высокая скорость функционирования. Она достигается 

благодаря параллельной обработке информации огромным количеством 

нейронов, соединённых многочисленными связями. Поэтому изучение и 

копирование естественных сетей позволяет надеяться на то, что удастся создать 



устройство с высокой степенью надёжности и параллельности выполнения 

независимых операций, чья скорость функционирования может быть 

приближена к уровню наблюдаемому в процессах обработки информации 

биологическими объектами. Кроме того, ИНС демонстрируют ряд свойств, 

присущих мозгу. Например, они обучаются на основе опыта, обобщают 

предыдущие прецеденты на новые случаи и извлекают существенные свойства 

из поступающий информации, содержащей излишние данные [1, 2]. 

ИНС способны решать задачи, с которыми другими способами никак не 

справится: 

 Распознавание объектов на изображениях. 

 Рисование картин. 

 Понимание и обработка устной речи. 

 Нахождение паттернов в больших объёмах данных. 

 Ориентация в пространстве. 

 И другие множества задач. 

Общие принципы построения и работы ИНС 

В основе ИНС лежит формальный нейрон (ФН), созданный по аналогии с 

биологическим нейроном. Работа сети состоит в преобразовании входных 

сигналов во времени, в результате чего меняется её внутреннее состояние и 

формируются выходные воздействия. ФН состоит из взвешенного сумматора и 

нелинейного элемента. 

ФН могут объединяться в сети различным образом. Сеть состоит из 

произвольного количества слоев нейронов, в простейшем случае – слой один. 

Первый слой называется входным, последний – выходным, а внутренние     слои 

–  скрытыми. Количество нейронов в слоях может быть произвольным [3] 

(Рис.1.) 



 

Рис.1. 

 

В целом работа с ИНС состоит из двух процедур: обучения и 

непосредственного решения поставленной задачи. В результате первой 

процедуры сеть должна приобрести способность одинаково реагировать на все 

объекты одного образа и по-разному – на объекты различных образов. За 

обучением следует процесс распознавания “незнакомых” объектов, 

характеризующий действия уже обученной системы [1, 2]. 

Преимущества и недостатки ИНС 

Преимущества использования ИНС состоит в: 

 Способность обучаться на пиримерах без программирования, что 

позволяет отказаться от поиска каких-либо аналитических 

зависимостей между входными данными и результатами. 

 ИНС могут обучаться на неполной противоречивой и искаженной 

информации. 

 Не требуется выполнение условия отсутствия взаимосвязи между 

входными факторами, как это требуется в регрессионном анализе. 

 

 

Недостатки ИНС в: 



 Большинство подходов для проектирования ИНС является 

эвристическими и часто не приводят к однозначным решениям. 

 Для построения модели объекта на основе ИНС требуется выполнение 

многоцикловой настройки внутренних элементов и связей между ними. 

 Проблемы, возникающие при подготовке обучающей выборки, связанные 

с трудностями нахождения достаточного количества обучающий 

примеров. 

 Обучение сети в ряде случаев приводит к тупиковым ситуациям. 

 Продолжительные временные затраты на выполнение процедуры 

обучения зачастую не позволяют применять ИНС в системах реального 

времени. 

 Поведение обученной ИНС не всегда может быть однозначно 

предсказуемо, что увеличивает риск применения ИНС для управления 

дорогостоящими технологическими объектами. 

Заключение 

ИНС это новая ещё развивающаяся технология которая несмотря на 

несовершенность уже используется во многих отраслях. ИНС это первый шаг 

для создания полноценного искусственного интелекта. 
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HEAT AND MASS TRANSFER IN THE OIL WELL BORE, CALCULATION OF 

HEAT AND MASS TRANSFER COEFFICIENTS. 

 

Abstract: The comparative analysis of calculations of a heatmass exchange is made 

at the pulsation cleaning of an oil well. Calculations were made within quasistationary and 

standard model of turbulence.  

Key words:  simulation, hydrodynamics, heat and mass transfer, well, cleaning 

 

Для оценки эффективности очистки скважины от 

асфальтеносмолопарафинистых отложений важно иметь достоверные данные о 

скорости тепло и массоотдачи. Однако в силу сложности процессов 

гидродинамического трения и трансформации кинетической энергии в тепло эти 

параметры могут сильно отличаться в зависимости от физической природы и 



структуры рабочей жидкости. Здесь играют важную роль реология, упругость и 

эластичность среды, а также совокупность внешних факторов. 

Пульсационная очистка нефтяных скважин и призабойной зоны направлена 

на удаление асфальтеносмолопарафиновых отложений и несомненно приводит к 

интенсификации тепломассообмена в призабойной зоне скважины. Ее 

эффективность может быть повышена путем использования различных 

растворителей и технологий кислотной обработки. Однако остается 

невыясненным вопрос о влиянии эффектов диссипации кинетической энергии на 

скорость тепло и массоотдачи. 

В работе проведены расчеты коэффициентов теплоотдачи  при течении 

жидкости в вертикальной трубе с помощью стандартной k  модели 

турбулентности Лаундера-Сполдинга. В этой модели учтены эффекты 

диссипации кинетической энергии, которые существенно влияют на значения 

коэффициентов турбулентной вязкости. Выбор модели  обоснован, а расчет 

реализован в программном CFD пакете FLUENT, где используется метод 

конечных элементов (МКЭ).  

На рис. 1 показана структура потоков в призабойной зоне  скважины. На 

концевике НКТ расположен высокочастотный индукционный нагреватель ВИН, 

способный за 2-3 мин нагреть поверхность НКТ до температуры 70-80оС [1].  

Q2

Q0

ПластQ4 Q4

ВИН

  

Рис. 1. Потоки рабочей жидкости в призабойной зоне скважины с 

высокочастотным индукционным нагревом на концевике 

Хвостовик насосно-компрессорной трубы имеет изоляционное фланцевое 

соединение от основной части НКТ, так, что поток тепла не распространяется 



вдоль поверхности металла, а также опущен ниже интервала перфорации на 

длину равную L, порядка 10-15 метров. 

Для определения скорости тепло-массообмена в работах [2-4] предложена 

квазистационарная модель расчета, в которой сначала рассчитывается  

гидродинамика движения жидкости по трубопроводной арматуре, а затем 

тепломассообмен. 

Коэффициенты массоотдачи вычисляются по принципу аналогии 

тепломассообмена. Мгновенные значения коэффициентов тепло   Вт/м2К  и 

массоотдачи   м/c, рассчитанные по квазистациоарной модели (КСМ) показаны 

на рис. 2 а,б 

       

а                                                       б 

Рис. 2.  Мгновенные значения коэффициентов  

тепло и массоотдачи   для воды по КСМ модели 

Расчет коэффициентов  теплоотдачи по стандартной k-e модели 

турбулентности производился в программном комплексе FLUENT, где 

используется метод конечных элементов (МКЭ). Геометрическая модель объекта 

задавалась в виде круглой цилиндрической трубы с длиной равной зоне 

интервала перфораций (l=2-4 м) со стандартным диаметром НКТ (d=145 мм) [5]. 

Математическое описание задавалось системой дифференциальных уравнений 

Навье Стокса, дополненных уравнениями неразрывности и энергии, с заданными 

краевыми условиями переноса тепла. Коэффициенты массоотдачи вычислялись 

из условий подобия. В качестве растворителей были выбраны  нефрас, пластовая 

вода, газойль, керосин. Расчет производился по двум методам: метод 1  « Wall 

Func. Heat Tran. Coef.» и метод 2  «Surface Heat Transfer Coef.» Мгновенные 
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значения коэффициентов теплоотдачи   Вт/м2К для воды, рассчитанные по 

методам 1 и 2 показаны на рис. 3 

 

Рис. 3. Мгновенные значения коэффициентов 

теплоотдачи  для воды по k-e  модели турбулентности 

В таблицах 1, 2  приведены средние (по периоду пульсаций) значения 

коэффициентов тепло и массоотдачи для различных растворителей 

Таблица 1  Средние по периоду коэффициенты теплоотдачи  при тепловой 

очистке скважины для различных моделей и растворителей 

Растворитель Модель КСМ 

 Модель   k -    

турбулентности 

Метод 1  Метод 2 

Газойль 49 201 202 

Керосин 80 37 38 

Нефрас 152 49 51 

Вода 961 1210 1211 

Таблица 2  Средние по периоду коэффициенты масоотдачи  при тепловой 

очистке скважины для различных моделей и растворителей 

Растворитель Модель КСМ 

 Модель   k -    

турбулентности 

Метод 1  Метод 2 

Газойль 1,64E-06 4,60E-06 4,63E-06 

Керосин 3,14E-06 9,70E-07 1,00E-06 

Нефрас 6,55E-06 9,18E-07 9,55E-07 

Вода 9,79E-06 1,09E-05 1,09E-05 

Из расчетов видно, что данные по коэффициентам тепло–массоотдачи, 

полученные в расчетах по стандартной в k -   модели имеют лучшее 

совпадение. Эффекты диссипации энергии играют существенную роль для 
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органических растворителей. Для воды эти эффекты незначительны. Здесь 

расхождение составляет около 20 %, что вполне приемлемо 
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Растения, принадлежащие к семейству Lamiaceae, произрастают во многих 

частях света, некоторые из них представляют собой основу для фитохимических 

продуктов, оказывающих благотворное влияние на здоровье [1]. Род Salvia L. 

включает почти 900 видов, распространенных по всему миру, некоторые из 

которых имеют большое экономическое значение и используются в 

косметической промышленности и парфюмерии [2]. Это растение также долгое 

время использовалось в народной медицине для борьбы с лихорадкой, 

ревматизмом, а также для лечения хронического бронхита или различных 

психических и кожных заболеваний [3]. Последние десятилетия ученые 

проводят исследования для выявления новых свойств этого растения, таких как 

противовоспалительные, антимикробные, гипогликемические, 

антидиабетические, антиоксидантные свойства, а также способность 

предотвращать нейровегетативные заболевания и стимулировать 

противоопухолевую активность [4]. 

Наиболее известными видами семейства Lamiaceae являются Salvia 

оfficinalis L., Salvia sclarea L., Salvia stepposa  Des.-Shost. и другие виды. 
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Рисунок 1. Некоторые распространенные виды семейства Lamiaceae:  

а) Salvia officinalis, б) Salvia sclarea, в) Salvia stepposa Des.-Shost.. 



Salvia хорошо известна в народной медицине своими антимикробными 

свойствами, поэтому она используется в качестве антисептика, 

противовоспалительного средства и часто используется при заболеваниях кожи 

и глаз. Сообщалось, что в некоторых регионах Ближнего Востока шалфей 

использовался для лечения лихорадки и заболеваний пищеварения. 

Антибактериальные свойства масла шалфея объясняются наличием в его составе 

терпенов, таких как цинеол, туйон и камфора [5].  

 

 

 

а)              б)                      в) 

 

Рисунок 2. Структурные формулы некоторых терпенов, входящих в состав 

масла шалфея: а) цинеол, б) туйон, в) камфора. 

 

Антимикробные свойства эфирного масла, извлеченного из некоторых 

видов Salvia, привлекли внимание исследователей, поскольку они могут быть 

использованы при разработке альтернатив традиционным антибиотикам, 

которые оказываются все менее и менее эффективными по мере повышения 

устойчивости бактерий к ним. Известно, что Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae и Klebsiella oxytoca являются возбудителями болезней, которые 

могут быть более или менее серьезными и передаваться перорально и 

обнаруживаться в различных продуктах питания. Более того, все эти 

возбудители становятся все более устойчивыми к синтетическим антибиотикам, 

что приводит к неэффективному лечению некоторых пациентов. По этой 



причине возрос интерес к обнаружению природных антибактериальных агентов, 

и эти агенты можно найти в эфирных маслах Salvia. Основным преимуществом 

использования природных агентов является то, что они не вызывают 

устойчивости к антибиотикам, как это происходит при длительном применении 

синтетических антибиотиков [6]. 

Кроме того, Баричевич изучал противовоспалительное действие урсоловой 

кислоты, содержащейся в Salvia оfficinalis [7]. Чай Salvia оfficinalis традиционно 

используется для лечения бронхита, астмы, стенокардии, воспаления тканей рта, 

депрессий или при различных кожных заболеваниях. Сообщалось о 

ветрогонных, антисептических и спазмолитических свойствах эфирного масла 

Salvia оfficinalis. Ализаде и Шаабани объяснили антимикробную активность 

эфирного масла Salvia оfficinalis против золотистого стафилококка и Candida 

аlbicans [8]. 

Эфирное масло шалфея используется наружно при воспалениях и 

инфекциях мягких тканей (стоматит, гингивит и фарингит) и внутренне при 

чрезмерной потливости и диспепсических симптомах. Настой из этого растения 

используется для его кровоостанавливающего, эстрогенного, 

антинейралгического, антисептического, гипогликемического действия, а также 

других терапевтических эффектов, в то время как эфирное масло, полученное из 

этого растения, используется в широкомасштабном лечении заболеваний 

нервной системы, кровообращения, дыхательной системы, а также некоторых 

пищеварительных, метаболических или эндокринных заболеваний.  

В недавнем исследовании [9] авторы показали, что метанольный экстракт 

из Salvia оfficinalis оказывает значительное благоприятное воздействие при 

профилактике лейкемии. Растительные экстракты, используемые в народной 

медицине, обладают сходными свойствами. Фактически, многие дитерпены, 

выделенные из некоторых видов растений, принадлежащих к роду Salvia, 

доказали интересные фармакологические свойства: антиоксидантные, 

антимикробные, противовоспалительные, анальгетические, жаропонижающие, 

гемостатические, гипогликемические и противоопухолевые.  



Шалфей является перспективным эфирно-масличным растением. 

Проведенные с каждым годом новые исследования показывают, что шалфей 

благодаря наличию в своем составе широкого спектра соединений обладающих 

различной биологической активностью имеет большой потенциал для 

применения в медицине и разработки лекарственных соединений на основе 

шалфея в фармацевтической промышленности. 
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Природа, в ходе эволюции, создала из человека сложный, совершенный 

организм, способный выживать в самых различных условиях. Наши предки 

преодолевали огромные расстояния в поисках пищи, сражались с дикими 



животными и выживали в самых суровых климатических условиях. Как 

нетрудно догадаться, это способствовало колоссальному расходу энергии, 

который выдерживали далеко не все представители человечества. С течением 

времени информационная революция, замена ручного труда на машинный, 

стремительное развитие технологий помогли сформировать нам комфортное, 

гармоничное общество, в котором отпала необходимость многих навыков и 

умений прежних лет. Рассвет эры интеллекта породил кардинальное изменение 

образа жизни современного человечества. Прогресс внедряет множество 

приспособлений, призванных избавить людей от физической нагрузки. Мы 

используем транспорт, для перемещений на большие расстояния, а с развитием 

интернета и смартфонов и вовсе отпала необходимость в частых поездках. Всё 

меньше труда на производстве, в сельскохозяйственном секторе и всё больше в 

офисах. Достигнув дома в комфортном автомобиле, автобусе или метро, мы 

чувствуем себя уставшими, и хотим отдохнуть. Интернет-серфинг, просмотр 

телевизора, чтение - все эти блага цивилизации, как мы их называем, 

используемые без какой-либо меры, несут в себе и отрицательные стороны, 

которые не всегда заметны, развиваются медленно, но от этого еще более 

опасны. По данным ВОЗ, приведенным на официальном сайте организации 

около двух миллиардов (39%) взрослых страдают от избыточного веса, при этом 

более чем 600 миллионов (13%) страдают ожирением. И стоит отметить, что эти 

цифры продолжают стремительно расти.  

Так что же мы видим, просматривая социальные сети или телевизор? 

Крепких мужчин, с голым торсом, на котором рельефная, словно высеченная из 

камня мускулатура, спортивных, стройных девушек... И тут возникает первый 

психологический диссонанс, а именно «зачаточное» развитие неуверенности, 

возникающий из-за подсознательного сравнения себя с этими людьми. Нам 

кажется, что все вокруг выглядят прекрасно, а мы - нет.  

Сделав нашу жизнь комфортной, как никогда, цивилизация поставила перед 

человеком новые, неизведанные ранее вызовы. Многочисленными 

исследованиями было, однозначно, установлено, что пассивный образ жизни или 



иначе, гиподинамия, отрицательно влияют на наше физическое здоровье. Но 

человек не только биологический объект и, следовательно, изменения в образе 

жизни, в теле, не могли не коснуться области психики, а психологические 

последствия гиподинамии, ничуть не в меньшей степени оказывают влияние на 

нашу жизнь. Достаточно сказать, что ожирение приводит к нарушению работы 

ЦНС, что зачастую приводит к неврозам и депрессиям. Но если взглянуть на эту 

ситуацию под другим углом, то станет понятно, что все эти спортивные 

мужчины и женщины, результат бума фитнес-индустрии. С каждым годом все 

больше открывается фитнес-центров, всё больше людей записываются на 

тренировки и занимаются с тренажерами, начинают следить за своим питанием. 

Спрос рождает предложение, а это говорит о том, что человечество осознало 

наличие проблемы, её важность, актуальность и возможные последствия. И это, 

бесспорно, является большим шагом вперед.  

Следует отметить, что пассивный образ жизни, атрофирование мышц и 

лишний вес способствуют развитию целого комплекса расстройств личности, 

таких как неврозы, неуверенность, комплекс неполноценности, психопатии и 

т.д., которые только усугубляют самих себя, так как, влияя на человека, 

порождают новые. Так, низкая самооценка способна подорвать 

взаимоотношения с противоположным полом, в том числе сексуальные, что, в 

свою очередь, может привести к более серьезным расстройствам и комплексам. 

Как очевидное решение, в комплексе с изменением пищевого поведения, для 

борьбы с физическими и психологическими проблемами, является увеличение 

физической активности. И самым актуальным, очевидным и целенаправленным 

вариантом, является фитнес, который был специально разработан для борьбы с 

ожирением и гиподинамией. Да, очевидно, что маятник качнулся в другую 

сторону, но, несмотря на кажущуюся легкость, которую демонстрируют нам 

улыбающиеся лица с экранов, всё не так просто, и, чтобы добиться желаемого, 

необходимо приложить массу усилий. К тому же, как и везде, тут тоже нужна 

умеренность.  

Так что же такое фитнес? И чем он отличается от спорта?  



Фитнес, как самостоятельный вид деятельности сформировался 

сравнительно недавно. Решение о популяризации фитнеса было принято 

правительством США в 70-х годах, после того, как масштабы распространения 

различных заболеваний и ожирения среди американцев приобрели характер 

эпидемии. В общем смысле, фитнес - это совокупность мероприятий, 

направленных на улучшение физической формы, здоровья и психологического 

состояния, а также формирование культуры здорового питания и активного 

образа жизни в целом. Наиболее точное и полное определение было 

представлено в книге «Оздоровительный фитнесс», а именно: «общий фитнес - 

это стремление к оптимальному качеству жизни, включающему социальный, 

психический, духовный и физический компоненты». Качество жизни, 

включающее в себя все стороны и аспекты нашей жизни». 

Спорт - это профессиональное занятие той или иной физической 

активностью, целью которой ставится участие в соревновательной деятельности 

и установке рекордных показателей. Различными видами спорта люди 

занимались на протяжении всей своей истории. Находки, обнаруженные на 

территории современного Китая, говорят о том, что, люди занимались 

спортивной деятельностью, за 4000 лет до нашей эры. А в Монголии обнаружены 

наскальные изображения борцов, датируемые возрастом 7000 лет до нашей эры. 

А что же мы видим сейчас? Наскальные изображения превратились в 

фотографии людей со спортивной фигурой в соц. сетях, а борьбу заменили 

высокоэффективные, научно-обоснованные методики построения мускулистого 

тела. Невольно возникает вопрос, а так ли мы изменились за эти 10000 лет? Но 

однозначно, можно сказать, что занятия спортом - это наша традиция, которая 

формировалась на протяжении всей истории человечества. 

Таким образом, самое основное различие между этими двумя похожими 

видами деятельности это конечная цель. Фитнес направлен на укрепление 

общего состояния здоровья, в то время как даже любительский спорт направлен 

на установление рекордов, участие в любительских соревнованиях. Всесторонне 

гармоничное развитие, которое ставится во главу угла фитнеса, радикально 



отличается от узкоспециализированного направления того или иного вида 

спорта. Достигнув желаемого уровня, в фитнесе можно остановиться и 

сосредоточиться на поддержании и оттачивании достигнутых результатов, в то 

время как спорт, требует постоянного достижения максимально возможных, 

рекордных показателей, и часто любой ценой, что не всегда коррелирует со 

здоровьем, которое является основной целью фитнеса. 

Так что же заставляет людей посещать тренировки? Ведь, несмотря на 

осознание этой необходимости, занятия в тренажерном зале нельзя назвать 

легким и приятным времяпрепровождением. Каждый раз, чтобы 

прогрессировать и улучшать результаты, человеку приходится волевым усилием 

преодолевать себя, а это невозможно без серьезной мотивационной проработки. 

В спортивной психологии было проведено множество исследований 

мотивационной сферы (Е.П. Ильина, Б. Дж. Кретти и др.), результаты которых 

часто коррелируют между собой. Прежде всего, основными причинами, по 

которым люди начинают заниматься физической активностью, независимо от её 

вида это: стремление к самосовершенствованию; стремление к самовыражению 

и самоутверждению; социальные установки; удовлетворение духовных и 

материальных потребностей; потребность быть членом спортивной команды, 

группы, частью коллектива[1]. Таким образом, можно сделать вывод, что 

мотивация, является одним из ключевых факторов, влияющих на спортивную 

деятельность и ее результаты. 

Лисицкая Т. С. пошла дальше в своих исследованиях и создала 6-ти 

факторную структуру мотивации, при занятии фитнесом. Распределение 

факторов получило следующую последовательность. Наиболее значимым 

фактором оказалось так называемое фитнес-здоровье. Затем следует то, что 

можно понимать, как внешний вид. Далее, в порядке этой структуры, 

выделяются психологический фактор, познавательный, социальный и 

прикладной. Известно, что мотивация - не постоянная величина, она меняется в 

зависимости от среды. Создание положительной среды (условий) в значительной 

степени повышает уровень мотивации [2]. 



Может ли повлиять всего одно занятие фитнесом на психологию человека? 

Именно таким вопросом задались Российские ученые и в ходе исследования, 

была выдвинута и проверена гипотеза о том, что: двигательная активность при 

занятии фитнесом уже в результате однократной тренировки влияет на 

психические состояния женщин. Так же было предположено, что эффект может 

определяться общим стажем занятий и теми причинами, которые опрошенные 

указали приоритетными. Для проверки гипотезы были использованы следующие 

методики: опросник EPQ ГАйзенка, методика определения самооценки С. А. 

Будаси, методика оценки эмоционального состояния, опросник САН 

(самочувствие, активность, настроение) и восьмицветовой тест Люшера. 

Выборку исследования составили 55 женщин в возрасте от 18 до 34 лет, 

посещающие аэробные тренировки в фитнес-клубе. Диагностика проводилось до 

и после тренировки. 

Исследование по фактору «тревожность-спокойствие» у женщин, 

занимающихся фитнесом, с разной мотивацией, показало, что: 

 у испытуемых с мотивацией «здоровье» и «внешний вид» самочувствие 

после тренировок можно характеризовать как спокойное, уверенное; различия 

достоверны (а<0,05 по t-критерию Стьюдента); 

 испытуемые с мотивацией на «социальный» фактор после тренировок 

озабочены, при этом чувствуют себя скованно, испытывают некоторую 

тревожность; различия достоверны (а<0,05 по t-критерию Стьюдента) [3]. 

Другими словами, представительницы первой группы испытывают чувство, 

что цель достигнута. Во втором случае опрошенные не уверены в том, что 

достижение цели, стоит прилагаемых усилий. 

В ходе этого же исследования были получены следующие результаты, по 

изучению спокойствия у женщин до тренировки и после, но при этом стаж 

посещения был различный: в первую группу вошли посетители, занимающиеся 

менее 2-х месяцев, вторая же группа имеет стаж занятий более года: 

 Значимых различий в снижении тревожности у занимающихся менее 2-х 

месяцев не получено; 



 занимающиеся более 1 года после тренировки спокойны и уверены в себе, 

(а<0,05 по t-критерию Стьюдента); 

Из этого можно делать вывод о том, что с наработкой стажа, занятия могут 

существенно снижать уровень тревожности. 

Таким образом, проведение сравнительного анализа выраженности 

«активности», «настроения», «приподнятости-подавленности», «спокойствия-

тревожности», «энергичности-усталости» до и после тренировки у женщин с 

разным стажем посещения фитнес-клуба (до 2-х месяцев и более 1 года) 

показало, что: 

 по фактору «активность» и шкале «энергичность-усталость» нет 

статистически достоверных различий до и после тренировки; 

 по фактору «настроение» и шкале «приподнятость-подавленность» 

значения у исследуемых групп оказались выше после тренировки; 

 по шкале «спокойствие-тревожность» у женщин, занимающихся менее 2-х 

месяцев не было выявлено достоверных различий до и после тренировки, у 

женщин, занимающихся более 1 года, значения оказались выше после 

тренировки. 

Проведение сравнительного анализа «активности», «настроения», 

«приподнятости-подавленности», «спокойствия-тревожности», «энергичности-

усталости» до и после тренировки у женщин с разной мотивацией посещения 

фитнес-клуба (фактор «здоровье», «внешний вид», «социальный» фактор) 

показало, что: 

 по фактору «настроение» и шкале «приподнятость-подавленность» 

значения стали выше после тренировки у женщин с мотивацией «здоровье» и 

«внешний вид». У женщин с мотивацией «социальной» различия оказались 

недостоверны; 

 по шкале «спокойствие-тревожность» значения стали выше после 

тренировки у женщин с мотивацией «эдоровье» и «внешний вид» (тревожность 

снизилась). У женщин с мотивацией «социальной» значения стали ниже 

(тревожность повысилась); 



 по фактору «активность» и шкале «энергичность-усталость» нет 

статистически достоверных различий до и после тренировки у исследуемых 

групп [3]. 

 Какие ещё психологические аспекты затрагивает фитнес? 

При стратегическом и тактическом планировании занятий, каждой 

отдельной тренировки, а также самоконтроле и саморегуляции, задействуются 

практически все интеллектуальные процессы. Доказано влияние мотивационной 

и волевой сфер. Чтобы заниматься самостоятельно, необходимо существенно 

расширить познания в области физиологии, психологии и питания, что 

затрагивает познавательную сферу.  

Исходя из этого, можно смело утверждать, что целенаправленная 

физическая активность затрагивает многие психические аспекты личности. Было 

проведено множество исследований, рассматривающих влияние физических 

нагрузок на психологические свойства личности. В ходе которых было 

выявлено, что по сравнению с нетренирующимися людьми, для людей, 

регулярно занимающихся физическими нагрузками, характерны: высокий 

уровень мотивации достижения, эмоциональная устойчивость, уверенность, 

агрессивность, экстраверсия, твердость характера и самоконтроль [4]. 

Развитие этих и других качеств, в процессе занятия фитнесом, оказывают 

влияние и на остальные сферы деятельности личности. В подтверждение 

приводятся сведения о том, что регулярно тренирующиеся люди имеют более 

высокий уровень социальной адаптации и устойчивости к стрессам, чем не 

тренирующиеся [5]. Регулярная физическая активность оказывает влияние на 

психику так же, как и психическое состояние на результаты тренировок. Это 

неделимый симбиоз, единство взаимодействия физических и психических 

процессов, происходящих в человеке. 

Это в свою очередь, может служить пусть и косвенным, но подтверждением 

идей телесно-ориентированной терапии о том, что эмоции переживаются в теле 

и когда человек переживает сильный стресс, у него образуются мышечные 

зажимы, которые могут быть устранены с помощью физических упражнений. 



Кроме того, во время умеренных физических нагрузок, снижается содержание 

гормона стресса кортизола в организме и увеличивается содержание гормона 

удовольствия эндорфина [6]. Концентрация, высокое физическое и 

эмоциональное напряжение, преодоление которого тренируется во время 

занятий, сосредоточение на выполнении задачи здесь и сейчас. Всё это не только 

меняет личность, но и заставляет отвлечься от испытываемых тревог, страхов и 

проблем. 

Таким образом, не остается сомнений в том, что фитнес уже прочно 

укоренился в нашей жизни и стихийный рост этого вида индустрии доказывает 

актуальность проблемы гиподинамии и её влияния на разные аспекты 

человеческой жизни. Здоровое красивое тело приносит уверенность и 

спокойствие своему обладателю в противовес развития многочисленных 

комплексов. Как было доказано многообразием проведенных исследований, 

тренировки, занятия фитнесом осуществляют не только профилактику 

физического здоровья, но и психопрофилактику, оказывают благотворное 

влияние на наше общее психологическое состояние. Однако, как в любой сфере 

деятельности, и фитнес тут не исключение, необходим умеренный, планомерный 

подход и упорство, чтобы добиться желаемых результатов. Человек сам 

ответственен за свою жизнь, внешность, здоровье, качество жизни, в том числе 

и за свое психологическое состояние. 
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Аннотация: Исследовано влияние термической обработки отхода 

водоочистки на способность адсорбировать нефтепродукты. Проведен 

дифференциальный термический анализ отхода. Определены значения 

максимальной маслоемкости термически модифицированных образцов 

исследуемого шлама в статических условиях. Установлено, что с увеличением 

температуры обжига способность отхода поглощать нефтепродукты 

увеличивается. 
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  Вопросы охраны окружающей среды являются важнейшими проблемами 

современности. К ним относятся вопросы обращения с отходами (в том числе 

вторичное использование) и проблемы загрязнения природных вод в результате 

некачественной очистки сточных вод и техногенных аварий.  

Современные темпы развития науки и техники требуют поиска такого 

решения проблем, благодаря которым возможно максимальное достижение цели 

при минимальных затратах и при условии отсутствия негативного воздействия 

на окружающую среду. 

Ярким примером решения вышеназванной задачи является объединение 

двух серьёзных экологических проблем, таких как очистка загрязненных вод и 

вторичное использование отходов. Ее решение позволит производить 

качественную очистку воды с помощью отходов производства, тем самым 

исключая затраты на приобретение дорогостоящих реагентов и очищающих 

установок и сводя к минимуму вероятность причинения окружающей природной 

среде негативного воздействия. 

 Большее внимание исследователей привлекает отход водоподготовки 

ТЭЦ, который образуется при умягчении артезианских и природных вод в 

громадных количествах. Проведенными исследованиями найдено, что он 

способен выступать в роли адсорбента различных поллютантов из сточных вод: 

тяжелых металлов [1–3], нефти и нефтепродуктов [4–5], оксидов серы и азота из 

дымовых газов [6]  и других веществ. 



Близким по происхождению к шламу водоподготовки ТЭЦ является отход, 

образующийся  в результате получения питьевой воды. Ввиду различных 

технологических решений, применяемых реагентов, цели очистки и 

загрязненности воды, компонентный состав отходов, образованных при 

умягчении воды на ТЭЦ и при получении питьевой воды, принципиально 

отличаются друг от друга. 

 В настоящей работе исследовался отход водоочистки от процесса 

подготовки питьевой воды  г. Нижнекамск (Татарстан). Ранее нами определён 

компонентный состав отхода, включающий в себя кварц (SiO2), кальцит (СаСО3), 

сепиолит (Mg3[Si4O11]·nH2O), каолинит (Al2O3·2SiO2·2H2O) и анортит (СаО· 

Al2O3·2SiO2). 

Также было определено значение максимальной маслоемкости 

немодифицированного образца отхода в статических условиях с использованием 

в качестве сорбатов чистых и отработанных масел марок 5W40, 15W40 и И-20А. 

Максимальная маслоемкость немодифицированного шлама в статических 

условиях по названным нефтепродуктам составила 1,55г/г  (5W40 чистое).  

Для выявления способов модификации изучаемого отхода, проводился 

дифференциальный термический анализ последнего (рис. 1), согласно которому 

определено, что неорганическая часть шлама составляет 53,97 %, 

соответственно, органическая – 46,03%. 

 



Рис. 1. Дифференциальный термический анализ отхода водоочистки 

По полученному графику выявлено, что экзотермический пик с 

максимумом при 105 °С соответствует испарению влаги, содержащейся в 

образце. Экзотермический пик с максимумом при температуре 357,4 °С 

соответствует разложению органических компонентов, присутствующих в 

составе отхода, а экзотермический пик при 889,7°С связан с химическими 

превращениями неорганических веществ. Очевидно, наибольшее снижение 

массы образца наблюдается при повышении температуры до 600°С.   

С целью определения влияния температуры обжига на способность шлама 

водоочистки поглощать исследуемые нефтепродукты, была проведена 

термическая модификация исследуемого отхода в течение 1 часа при 

температурах от 300 до 600 °С с интервалом 50 °С.  

 

Таблица 1 – Максимальные значения маслоемкости термически 

модифицированных образов отхода водоочистки Станции очистки воды г. 

Нижнекамск в статических условиях 

Температура 

обжига, °С 

Маслоемкость, г/г 

5W40 

чист. 

5W40 

обраб. 

И-20а  

чист. 

И-20а  

отраб. 

15W40 

чист. 

15W40 

обраб. 

100 (немодиф. 

образец) 1,55 1,5 1,52 1,49 1,49 1,46 

300 1,57 1,5 1,52 1,49 1,49 1,46 

350 1,58 1,5 1,53 1,49 1,5 1,46 

400 1,63 1,53 1,54 1,49 1,49 1,47 

450 1,69 1,63 1,65 1,62 1,62 1,55 

500 1,75 1,7 1,72 1,7 1,71 1,65 

550 1,78 1,73 1,73 1,72 1,73 1,67 

600 1,82 1,78 1,72 1,72 1,72 1,67 

 

Как видно из данных, приведенных в таблице 1, значения максимальной 

маслоемкости для термически модифицированного отхода водоочистки 

увеличиваются при температурах обжига последнего свыше 400 °С.   

Максимальное значение маслоемкости наблюдается у образца, 

модифицированного при 600°С с использованием в качестве сорбата чистого 



масла 5W40 – 1,83 г/г, а минимальное - для этого же термомодифированного 

образца для масла 15W40 – 1,67 г/г. 

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что 

термическая модификация отхода водоочистки позволяет увеличивать его 

способность адсорбировать нефтепродукты, в частности масла. Однако, для 

увеличения этого показателя необходимо продолжить изучение других 

возможных способов модификации отхода водоочистки. 
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